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— ТАЛИСМАН 
ШАХМАТНАЯ ЛЕГЕНДА 

РАЗСКАЗЪ РУССКАГО ШАХМАТИСТА 

заимствованный изъ „юопао$-В]аААег.“ 

ДЪдь мой со стороны отца быль страстный 
_ поклонникъ 64 полей и слыь въ городЪ за 
сильнЪйшаго шахматнаго игрока; съ ранняго 
утра, особенно въ праздникт, онъ отдавался“ 
изучению этой игры. Я не зналъ еще азбучныхъ 
складовъ, когда онъ началъь разъяенять мн% 
значеше  различныхь шахматныхь фигуръ, 
а позднзе лля него было выешимъ удоволь- 
стыемъ, ежедневно посл моихъ школьныхъ 
занят, посвящать меня постепенно въ тайвы 

этой игры. Шо прошествии нЪесколькихъ лЬгъ, 
я могъ уже противустоятьему и до сихъ поръ 
съ восторгомъ вспоминаю тотъ день, въ кото- 
рый, послз продолжительной и упорной борьбы, 
въ первый разъ поставилъь дЪдушкЪ мать. Безъ 
сомнфня, эта первая побфда сильно повмяла 

на мое самолюбе, а дфда вызвала на серьез- 
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ныя размышлешя. Фднако, онъ охотно про- 
должалъ играть со мною и свои частые про- 
игрыши относиль къ какимъ либо посторон- 
нимъ влянямъ, къ своей староети и т. п. 

Однажды вечеромъ, это было 1-го Тюля 
1850 г., лЪдушка проиграль, одну за другою,; 
нЪсколько парти. Одушевленный счастливымь 
шахматным настроешемъ, я легко и скоро 
разръшальъ тогда, предетавлявицеся мнЪ, труд- 
нЪйше вопросы игры. Каждый любитель-шах- 
матисть, по собственному опыту, Знаеть, что 
иногда бывають моменты, въ которые съ не- 
обыкновенной  прозорливостыю разрфшаются 
весьма сложныя и запутанныя комбинащи, 
прежде казавиияся неодолимыми.  Поелфлная 
игранная съ дфдушкой пармя предетавляла 
именно подобное положеше. Оба мы продол- 
жали еще анализъ удивительной запутанности 
ходовъ, рЪдко являющейся въ обыкновенной 
игр$, когда старикъ проворчалъ: «Молодакъ 
мой сталь теперь дЪйствительно силенъ; однако, 
положеше игры что 10 знакомо». Обратясь ко 
мнф, онъ спросиль: «Сегодня не первое-ли 
юля. фдь у насъ теперь 1850 г.? Затбмъ 
онъ произнесъ: «Да, это конечный срокъ для 
передачи талисмана и никому другому, какъ 
только тебЪ. Шозволь обнять тебя, мой милый, 
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я въ восторгЪ, что ты будешь моимъ нриемни- 
комъ и продолжателемъ: ты играешь теперь 
почти такъже хорошо, какъ тотъ черный». 

«Ты хочешь сказать, дорогой дфдушка, какъ 
дьяволъ?“ улыбаясь прерваль я старика. 

«Да, ты многое мнф такъ живо напомина- 
ешь.» Дфдушка перекрестился и даль знакъ 
поближе сЪфеть къ нему на диванъ. Произнеся: 
»еъ нами Бог», старикъ торжественно 00- 
ратилея ко мнЪ: «Гы хорошо знаешь, мой ми- 
лый, 410 я не вфрю ни во что сверхъ-еете- 
ственное, чудееное, и съ дЪтетва внушалъ тебЪ 

не пугаться призраковъ, но каждый разъ глуб- 
же вникать въ суть и смыель всего фанта- 
стичнаго, сказочнаго; воть почему хочу подЪ- 
литься съ тобою странною исторей, надЪясь, 
что ты не усумнишься въ ъей и не отнесешь 
ее къ разряду вымысла. Добавлю, что при 
этомь я былъ не одинъ: мой старый Иванъ 
(слуга дздушки въ продолжении 30 лЪть) лично 
видфлъ и елышаль все происшедшее, а тогда 
мы 0ба были безеграшными парнями и, въ 
случа надобности, могли одолЪть всякую чер- 
зовщину. С тЪхъ поръ прошло много времени, 
однако память сохранила мнЪ всЪ подробно- 
сти, будто это случилоеь вчера или сегодня, 
Слушай же внимательно.“ 
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Взглянувъ на шахматную доску, гдЪ стоялъ 
еще конечный моменть нашей посл$дней пар- 
ти, послЪ минутной паузы, внезапно воз- 
выесивъ голосъ, старикъ воскликнуль: «ДАй- 
ствительно, этотъ далеко впередъ разчитанный 
мать конемь ни на волосъ не отличается отъ 
того, 80 лЬть  назадъ, дьявольскаго мата! 
Если бы ты былъ старше, то я въ самомь дЪлЪ 

могъ подумать, что ты и есть тотъ загадочный 
незнакомець, который хотя въ другомъ образЪ, 
явился тогда ко мнЪ.› СОказавъ это, дфдушка 

уже покойнфе продолжалъ: «Въ послЪднихъЪ 
числахъ Шоня 1820 г., въ кружкЪ нЪфкоторыхъ 
друзей, мы играли вечеромъ въ вистъ. Выль 
канунъ Воробьиной ночи; началиеь шутки и, 
по народному обычаю, время летфло въ раз- 
сказахъ и вымыслахъ о преисподней, Погода 
стояла бурная, сильный дождь хлесталъ въ 
окна. Я приказалъ заложить лошадь, чтобы 
доставить тостей по домамь и, разставшись 
съ ними, ровно въ 12 часовъ прошель черезъ 
переднюю въ спальню. ГРачительно заперевъ 
за собою дверь и раздфвшись, я спокойно 
улегея въ постель и думаль "только о томъ, 
чтобы заснуть. Но сонъ какъ-бы бЪжалъ отъ 
меня; я почувствоваль въ головЪ тяжесть, мы- 
сли мои безсвязно, отрывчато перебЪфгали отъ 
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одного къ другому изъ только-что слышанныхъ 
мною разсказовъ моихъ гостей. Безпрерывные 
порывы взтра и шумъ свирфпетвовавшей бури 
еще болфе усиливали мое мрачное настроенте, 
и я, нуждаясь въ покоф, не находиль его. 
Вдругъ мн показалось будто во дворъ кто-то 
въфхаль. ЗатЬмъ, я отчетливо услыхаль зво- 
нокъ, протянутый отъ воротъ. Мой кучеръ не 
могь причинить такого шума; да и я хорошо 
зналъ звукъ моего тяжелаго экипажа. Сгорая 
отъ любопытства, я быстро вскочилъ съ по- 
отели и бросившись къ окну, подумаль: «кто 
бы могъ пожелать” видфться с0 мною такъ 
поздно и въ такую ужасную погоду?» Не за- 
мфчая ни лошади ни экипажа, я заключилъ, 
что’ введенъ въ заблуждеше порывами бури. 

— Лишившись сна, я зажегь евфчку и сфлъ за 
шахматную доску, съ цфлью успокоить встре- 
воженное состояше духа, отдавшись анализу 
нзкоторыхъ шахматныхъ варантовъ. Мн под- 
вернулась подъ руки маленькая карманная 
книженка составителя задачъ, покойнаго Менд- 
гейма, та, что лежить вонъ тамъ, наверху, 

по лфвую руку; достань мнф ее». Когда кни- 
жечка была подана, старикъ разставиль на 
доскз слфдующую комбинацию: бфлые—Кр. №1, 
ФЁб, Ло4, ЛЬб, С42, Сев, Ке4, КВ4; 5, 57; 
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черные—Кр. №3, Ла5. 151, С54, Кат, Ка, 1 

с4, 48, е3, &6, В3; задача: пЪшка №2 остаел 
неуязвимою; на томъ же полЪ ставится ма’ 
въ 8 ходовъ. 

Затфмъ дфдушка продолжалъ : „Ты НДИ 
уой милый, что предложене Мендгейма к: 

жется невозможнымъ. Главное затруднеше т. 
томь. что задача выражена не вполн® точно 
назначене поля для мата отнесено къ фигур. 
а не къ королю, какъ бы слфдовало по при 
нятому теперь правилу; притомъ приходим 
ииЪть въ виду и правило: превращене пфий | 
въ фигуру. Но не будемъ останавливаться ны 
этомъ; пока еще не поздно, я хочу кончи’. 4 

мой разсказъ. И такъ, 80 лЬть назадъ, въ 5 В 
злополучную  вочь, я разставилъ задачу и бы? — 
погруженъ въ отыскиваше ея рёшешя; иоей _ 
продолжительныхь и тщетныхь усилий; разее] 
женный, я произнесь; «Это можеть ръши’ 
только дьяволъ!» Едва я хотёль прибфгну — 
къ помощи книжки Мендгейма, какъ въ © _ 
сЪдней комнатЪ раздался незнакомый голос’ _ 
„Ты желаешь моего содфйствия?...“ Велфдь: 
т$мъ отворилась дверь и появилась темна 
высокаго роета, фигура съ лицомъ и рука _ 
черными какъ уголь, во лбу--два больши? 
рога. Безъ сомнфая, это былъ самъ предет: 

у 
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тель ада, въ томъ образЪ, въ какомъ рису- 
гъ его воображеше народа. Невольно я 
скрикнулъ: «Вто ты, что тебф нужно?“ Въ 
грах$ я еще громче зваль Ивана, хватаясь 

За снуръ сонетки. 
| — „Въ чему тревога? Я не воръ, не разбойникъ, 
`` такой же, какъ ты, любитель-шахматисть и 
За шахматною доской могу провести еъ тобою 
`кочь. Прежде всего, успокойся и слушай. При- 

елъ я издалека, гдЪ солнце жжеть подобно 
ду; ты видишь, мой образъ схожъ съ углемъ; 

довомъ—я изъ Африки. До этой отдаленной 
}граны, гдё я считаюсь сильнфйшимьъ шахмат- 
Вымъ игрокомъ, въ послзднее время долетфлъ 
элухъ о твоихъ замфчательныхъ познаняхъ въ 
 шахматахъ. Горю желашемъ сразиться съ то- 
бою и обоюдно установить, которая изъ двухъ 

с а. И 

Частей свфта сильнфе. Дозволь разбудить тво- 
» 

го ‘Ивана: пусть онъ будеть свидЪтелемъ на- 
пей борьбы.“ 

Едва произнесены были эти слова, какъ бы 
0 колдовству или командЪ, показался на по- 

_50гф молчаливый Иванъ, онъ помфетился лф- 
Зе таинственнаго незнакомпа, занявшаго м$- 
Это противъ меня. Только теперь яотважилея 
просить: 

а к. 

и 
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„ЧеловЪкъ ты, или сынъ ада? Какъ ты про 
никъ, сюда?“ | 

— „Мною ‘уже сказано; кто я и Зач при- 
щель сюда, проникъ же-—черезь отворенную 

дверь.“ ь 

Впослздетви Иванъ увфрялъ меня, то 
дверь была заперта, но что, вЪроятно; какъ и 
подобзеть дьяволу, незнакомець пролЪзъ черезьй. 
замочную. скважину. Польщенный предложе-_ 
немъ загадочнаго поефтителя, я не сталъ бо- 
лъе любонытствовать о томт, откуда ис жакъ 
онъ появился. Я приняль. его за странетвую= 
щаго рыцаря-шахматиста, ‘пожелавшаго. со. 
мною помфриться, и не смотря. на‹его ужасный _ 
образъ, неуклонно р®щилея принать предло- 
жене. 
— „Знайже,“ торжественно, сказалъ незнако= 

мець : „я сильнфйшй шахматный игрокъ м!ра 

и хочу сыграть съ тобою три парши. Еели ты 
выиграешь изъ нихъ хоть одну, признаю тебя, 
побфдителемь; тогда среди людей не будетъ 

игрока равнаго тебЪ; но если ты, проиграешь 

всЪ парти, то додженъ отказаться. отъ шах- 
матной игры въ продолжеше трехъ лЪть» а 

также дорожа жизнью , обязуешься въ, течеще 

80 лЪгь не проронить ни слова о настоящем : 

факт,“ 
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Подстрекаемый `любопытетвомь узнать какъ 
могутъ играть въ аду, я принялъ эти условя, 
показавиияся мн легко выполнимыми. „Какое 
же ты дашь ручательство ;` что, выигравъ у 
тебя одну партю, я сдЪлаюсь непобздимымъ?› 

Гы‘ Но) лучишь талисманъ доставпийся 
мн изъ рукъ индйскаго брамина, къ которо- 
му онъ перешель по прямой лими отъ изоб- 
рётателя шахматной игры, а въ настоящее. 
время принадлежить мн\“. 

При этомъ незнакомецъ показаль брилан- 
товый перстень. 

Усзвшись передъ доскою, онъ продолжаль: 
—»Но прежде я разъяеню, предетавлявшееся 
Для тебя не возможнымъ, рёшеше задачи ] Менд- 
`тейма. съ НИМЪ Я знакомъ, давно, нфсколько 

„ разъ мы вмЪстВ составляли и разрфщали н} - 
которыя трудныя комбинащи; помню отчетливо, 
что эту самую задачу я предложилъ ему 7 лЬтгь 
тому назадъ и тоже въ бурную Воробьиную 
ночь. Смотри!“ Совершенно свободно африка- 
нецъ сдЪлалъ сльдующие ходы: 

1. $(6—41-- 62. `. №. 

пфшка эта должна быть ферезью; только при 
этомъ король черныхъ м. 0. заматованъ. 
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2. Ле4—в1-+ ФИ—Ь5. 

3. КВ4 — 52+ Кр. 13—24. 

4. Коз— 61+ В = 81. 

Неуязвимая ттышка должна превратиться 
68 коня; въ этомъ то собетвенно и заключает- 
ся тайна. Такимъ р-шенемъ бросается яблоко 
раздора ряду ученыхъ шахматистовъ. Мноме 
изъ нихь скажуть, что въ данномъ случаЪ мс- 
таморфоза пифшки незаконна, тзиъ болфе, что 
и посл превращеня ея въ фигуру, она остает- 
ся неуязвимою; друме, напротивъ, совершен- 
но отвергнуть превращене пфшки. Во веякомъ 
случаЪ, оставимъ р5шить этоть споръ позднЪй- 
шимъ шахматистамъ-изслфдователямъ. Ты ви- 
дишь теперь, что окончан!е задачи легко и не 
задумаешься довести ее до конца“. 

Задфтый злостнымъ открытемь, я безъ з8- 
трудневя продолжалъ на доск?: 

5. 16—14 Кр. 24 : 4. 

6. 17—ПВФ- Кр. 14—54. 

7. Ке4— 16+ Кр. 24—83. 

3. Фи8—В2+ 



Едва усифлъь я взглянуть на получавиийся 

матъ, какъ незнакомедъь уже разетавлялъ фи- 

гуры для нашего состязашя. Ст удоволь- 

ствемъ замфтиль я, что претивникъ избралъ 

для себя черныя. Веегла я предпочиталъ игру 

_бЪлыми: съ ними разечитываль легче доетиг- 

нуть выигрыша, такъ какъ мнф принадлежаль 

первый ходъ. Безъ велкаго страха, я началь 

любимый мой гамбить коня: 

1. е2—е4 ‹ @7—-65. 

Эго 2-4 еб. : 4. 

3. К1— 3 97—05. 

4. С — 4 СЁ8— в. 
5. 0-0 в7— В6. 

с. а 47—@6. 

Не скрою, что посл этихъ ходовъ, быстро 
исполненныхъ, я нЪеколько  взволновался, 

Противникъ мой, хорошо знавший теорио игры, 
при строго правильномъ продолжени защиты 
противъ гамбита коня, шель къ проигрышу. 
Любопытно было знать, какъ онъ сходить 
теперь, когда изъ широкаго ручья книжной 
теори мы вышли въ открытое море практики; 
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меня интересовалъ ‘выборъ его’ изъ большаго 
числа продолжешй на ходъ: 

;:. 62—53: 

Къ удивленио, африканець остановился на 
мало с и, какъ извфетно, мало разра- 

ботанномъ теорею способ$ : 

4 К — еб. 

8. Фа!--53. Фа —е7. 

9. 12—1& 

Теперь я до нельзя навострилъ внимание, 
интересуясь дальнфйшимъ развимемь игры и 
сознавая невозможность улучшеня парчи чер- 
ныхъ. МнЪ казалось, что ‘ферзевой слонъ, 
прикрывая поле №7, быль прикованъ къ м5- 
сту, прошя же фигуры также оставались безъ 
дЪйстая. Игра черныхъ представлялась со- 
вершенно нарализованною. 

— „Однако, дфдушка, прервалъ я, онъ ©во- 
болно могь двинуть ифику 25—54 и тфмь. пе- 
рейти въ. навтуплене.“ 

— „Пожалуй это и такъ, мой милый ; но 
развЪ ты не замфчаешь, что, за7 этимъ ходомъ 
я еще болфе могъ развить свою игру и кромЪ 
того, вернуть потерянную гамбитвую: иъшку, 
наприм$ръ : 
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о. 25—04. 

10. КРЗ—е1, Кеб : 44. 

11. .$8—41 и при хорошей игрЪ ВВЯтЬ. 

12; 'Се1 :*14.) 

„В$рно, но какъ же сходиль твой про- 
» ник 

| 

“ 

— „Совершенно просто и, какъ кажется, 

даже неправильно: 9... КЗ. 
_ Однако ходъ этотъ доставилъ чернымь по- 

бЪду. При движени 10, ЛЁ1—е1 или КЪ! 92, 

ходы чернаго 55—04 и послёдуюний КЕб — 5 

составляли безусловно сильную угрозу. Теперь 
мн не оставалось ничего другаго, какъ: 

ух ‘10. 14 : 55. В6 05, 

Про: 5 Кб: е4 

_ Въ, этомъ положеши я не упускалъ изъ 
виду позищи а съ ферезью и думаль 
0 выгод% 12. ТИ— 

Совершенно тт черный подота- 
`ВИДЪ ладью: ЛЕЗ— 1-Е.“ 

— А! Теперь понимаю! Объясни мнЪ, доб- 

рый дфлушка, почему не бралъ ты прямо ко- 
ня или, пользуясь двойною защитой, не взялъ 

пшику #7 (королевекимъ слономт.)“ 
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—— „Юслибъ я взялъ пЪшку 17, то король 
черныхъ отошелъ бы и лучше обезпечился бы, 
тогда какъ нахождене его на одной лини СЪ 

ферезью, я считаль для себя выгодным, 
а потому и поспфшиль двинуть 12. ТИ—е1. 

Если же я промфняль бы коня 13. Ке5 : е4. 
Фе7 —е4 и среднее поле 44 сдЪлалось бы очень 
опаснымъ а при случаЪ противникъ могъ бы 
угрожать Фе — 57. 

— „Правда. Но развЪ ты немогъ дфдушка, 
отвести назадъ коня 12. Ко5—{3 и тфмъ не- 

посредственно укрЪфпить свой центръ?“ | 
— „Обь этомъ я думалъ достаточно. Въ 

результат могъ послЪдовать рядъ роковыхъ 
пожертвованй Кеб: 44, 13. е3 : 44. Со7—а4-+ 
14. КЁЗ : 44, Фет—14, а тогда, гдф же ‘еред- 

ство для устранешя проигрыша б$лыхъ{“ 
— „Весьма хорошо разсчитанная комбина- 

ща! ДЪйствительно, у тебя не оставалось спа- 

сительной мфры?“ 
— „Вее вышло иначе, мой милый; искусство 

чернаго глубже понимало положеше. Смотри 
далЪе: 

в ев Еты Ке4— #2-- 

14. Вр. 11—12 Фе? : в1. 

&. 
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— «Позволь, дфлушка, не лучше ли было бы 

двинуть короля опять на 21: игра болЪе обез- 

печивалась бы при закрыт!и слономъ въ #1? 
— «Быть можеть ты и правъ; въ этомъ-то 

и скрывалось настоящее дьявольское навож- 
денёе, которое сманило меня къ ходу Кр. 61— 

-Й2, казавшемуся наивыгоднЪйшимъ. Когда ни- 

будь мы обсудимъ это положене, а еще лучше 
проанализируй его самъ и при ел6дующемъ 
нашемь свидавши подфлись со мною результа- 
тами твоего изыскантя. Въ игранной же 80 лЪтъ 
тому назадъ парти посл$довало: 

15. (1 14. 08—65. 

_ Искусный 1095 черных неотразимо утиаю- 
ций партаю бълыхь! Если бы виЪето взятя 

_пЪшки № 15. Се4 : 19-, Кр. е8—е7. Если же 

я бралъ бы теперь 16. Сс4 :Ё7, то движешемъ 

Кр. е8—07, Фферзовой ладьф облегчалея ско- 
рЪйций выходъ. Не оставалось ничего луч- 
шаго какъ: 

16. ФЬЗ ; Ь7. 

Черезь 7 послфдовавшихъ ходовъ онъ вы- 
играль у меня Фферезь и, при полномъ епо- 
койстви, заявилъ о предстоявшемъ мн® матЪ. 

‚Легко представить, какъ я быль заинтересо- 
2 
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ванъ видфть образець окончашя партии дьяво- 

ломъ. Вскор% я уб%дился, что послфде!я слова, 
моего противника справедливы. — ВЪроятно, 
проницательные г`сбители-шахматисты, при 
данномъ положенш, давно уже‘ еогласились 
съ этимъ. 

Я слдЪфлалъ елвдуюпие окончательные ходы: 

п” К 04+ 

17. Кр. В2—15 Фе1 —11-- 

15. Кр. 13—03 ФВ1—В2- _ 

19. Кр 53—13 ©1564 

20. Кр. #3 : е4 Физ—о2 о - 
щ 

(При ходЪ 20. Кр. (3—6, матъ поелфдовалъ 
Е 

бы черезъ 5 ходовъ,) 

21. Кр. е4- 13. Кеб бэр" 
22. 44; е5; Фо? : №7 

и, съ несомнфннымь превосходствомь игры, 
черные уничтожила ферезь. 

Затфмъ послфдовала вторая пармя. Против- 
никъ мой употребилъ гамбитъ, еще не появ= 
лявпийся въ то время въ практикЪ, но спустя 
ифеколько лЬть (между 1824—28 гг.) прим}- 
ненный въ турнирЪ, проиеходившемь по пере- 
писк$ между шахматными обществами Лондона 
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и Эдинбурга. Въ настоящее время этотъ гам- 

бить, иютланденй, принять уже н5которыми 

просвзщенными любителями-шахматистами, но 

еще не вошель во всеобщее употреблеше. 
Однако, ни въ практикЪ игры, ни въ теор 

не находится ученя съ такимъ богатетвомъ 

атаки, какая развивается въ шотландекомъ 

гамбит. — Во веякомъ случа дебють этоть 

вошель ранЪфе въ моду подъ палящимь солн- 
`цемь Африки, чЪмь у насъ, и вЪроязно упот-= 

`“ 

ребленъ былъ тогда въ Ювропв моимъ против- 
никомь въ первый разъ.“ 

Разсуждая такъ дфдушка сдфлаль ходы: 

`` 

черные. бЪлые. 

1. е7—е5. е2 —64. 

2. К&8—[6 КЪ1 — с3. 

% 5. 47—45 е4 : 45. 

4. С{8—с5 Ко 1—3. 

—»Теперь играютъ обыкновенно 4. СЁ1—с4; 
` НО мнЪ приходилось самому рЬшить что лучше, 
Я продолжалъ: 

5. 0—0 КЗ : е5 

Черный фрапироваль меня въ самомъь нача- 
15; я не видфль основашя почему бы мнЪ не 
брать и второй подетавленной пушки. 



7, (85: 44 Фа! : 44. 

8. КЗ —с6б. 

Безъ сомнфшя, это былъ удивительный, дья- 
зольсюй ходъ: при всей глубинЪ расчета, онъ 

ве приходилъ мн въ голову. 
Ты видишь, я не смЪю бить ферзеваго ко- 

ня ни пригвожденнымь къ мЪету конем, ни’. 
нъшкою 45, иначе теряю Ферезь (8... 45:66. 
Фа8 : 44). По меньшей мЪрЪ, я принуждень 
отодвинуть мою Ферезь, чЪмь окончательно 
устунаю чернымъ темпо. ‚реа 

о Фа4-—91. 

9. Кеб : 65. С1--е2. 

10. К6—24. В2— 13: | ь 

—„На твоемъ мЪст$ дЪдущка, я не сдЪлалъ 
бы этого; слЪдовало рокировать 0-0. 

—,„Ты правъ, мой милый; но желалъь бы 

знать, что могь сдЪлать конь, не имъюцай ни- 

какой угрозы?“ 
— „Предвидя это, дьяволъ, вЪроятно и по- 

ставилъ тебЪ такую ловушку.“ 
— Весьма возможно. Но слфди за даль- 

ныйшимьъ продолжещемъ; надЪюсь, это и разъ- 
яенится, Да, разрёшевше близко.“ 
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11. Фа8— 14. 22—53. 

—„Теперь, дорогой дфдушка, я тоже роки- 
кировалъ бы; ты, вЪроятно, разечитывалъь на 
выигрышь фигуры?“ 

— Совершенно правильно; но главная ошиб- 
ка въ томь, что до сихъ поръ я еще считалъ 
свою партшо не плохою. 

Гай" 12. $485. Се в 4. 

— Замфиивъ, что не могу взять коня, мнЪ хо- 

\Ъ лось удалить во средины доски угрозу дру- 
того коня. 

—»„Въ то же время ты проглядфлъ, что мо- 
жешь получить шагь конемъь на 13: вдь 
слонъ е2, составляя закрыме, не могь брать!“ 

—„ВполнЪ вЪрно ‚ мой милый; причина 
вему—адское вмяве противника: иногда пу- 

етой, односторонний. планъ заблуждаеть и оелфи- 

отв ВелЪдь за послЪднимь ходомъ, мой 

‘воперникъ хладнокровно заявилъ, что поста- 

ить мнЪ мать въ 4 хода, что и выполниль: 

. 18. Кеб—Е3-+ Кр. е1-—11. 

1465419 ЛЕК. 

12. ФВ5—13-- Л2.: 13. 

16, Се8—й3 = 
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Затфмъ, быстро разставивъ фигуры для на- 
шего 8-го боя, африканень любезно обратил- 

ся ко мнЪ: „Геперь мы начнемт, послЗднюю 
партио. Если ты не булешь смущатьея и 
развлекаться, а употребишь вею силу твоихъ. 
знаний, то навбрное игра окажется лучшею.* 

Эта любезность хотя и тронула меня, но въ 
то же время сильно смутила: мои сокровенных. 
мысли были угаданы!... Началась длинная. 
ожесточенная борьба. Первый ходъ принадле- 
жаль мнЪ, и я избралъ 04060 рёато или италь- 
янсюй дебють (1. е2-—е4, е7—е5; 2. Ко] в 

К8—с6; 3. СЁ —е4, С!8—65). 
Было сдЪлано много ходовъ. Странно’ И 

сколько я могь удержать въ памяти веЪ под- 
робности двухъ предшествовавшихъ парт, до 
сихъ поръ, не смотря на черезмрныя. сарай 
ня, не припомню сложныхъ ходовъ этой. 
послфдней. Одно лишь твердо запечатльлось, 
въ моей памяти: характерное окончане, чудо- 
вищный исходъ игры, еще долго остававпийея. 
на доскЪ послЪ того, какъ таинетвенный мой. 

нобЪдитель оставиль меня. Ты знаешь, я 

былъ постояннымъ приверженцемъ Филидора» 
всегда уважаль его теоршо движения пзшекъ. 
Остерегаясь отдавать фигуры и постепенно 
выдвигая впередъ ифшки, я старалея усилить 
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тБиъ мою игру. Африканецъ, напротивъ, без- 
 пощадно обращалея со своими пфшками, раз- 
 брасывая ихъ по доскЪ; однако, кое-гдЪ ему 
удалось пробить ими брешь въ моей игрф. 
Вышло такъ, что, изъ безопасной позиции, 
король мой быль загнанъ въ нешиятельсый 

‘лагерь; вблизи короля я сосредоточиль а$шки 
и, въ благопраятную минуту, предполагаль пе- 
рейти ими въ рЪшительное наступлеше. Посл 
‘свыше 60 ходовъ, какъ помню, парття приняла, 
такой оборотъ: черныя ЛЁ8, Кат, Вр. #7, Себ, 

‘16, КВб, СВ4, Фа1; бфлыя Кр. 7, 96, Ке5, 

(С[6, с4, С@4, е4, ©4, Фез, #3. 13. 

р Не смотря на потерю ладей я признаваль 
‘евое положение рЬшительно выгоднымъ. Вром$ 
того, по тщательномъ обсуждени, я приду- 
‚‘малъ ходъ, котораго мой противникъ, какъ 
мН® казалось. будь онъ хоть самь дьяволъ съ 
‘его отличительной пронипательностью, немогъ 
‘предвилфть. 
РА — <«Вфроятно, дЪдушка, ты думалъ слономъ 

оЗАтЬ ладью (С44 : (6) 
> — „Не горячись, юноша! Этоть ходъ я так- 
же обдумываль, но окончательно отказалея 
оть него, п. ч., поелз обмфна, бездЪятельная 

ферезь черныхь прюбрЪтала сильную атаку. 
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НЪть, ходъ мой состоялъ изъ движентя пи 

1. 84—05.“ а 

—,А, теперь понимаю: если онъ возьмен 
твоего слона конемъ (КВб : [5), то ты бере: . 
иЪгакою (2. е4 : 65) и открываешь своей фе 
рези аоь линшо с, а затЪмъ, ходом 
80—56, достигаешь благоприятнаго окончания." 

—„Совершенно взрно; другого пути къ про- 
игрышу черных я и не видфлъ. оель мо- 
его хода, противникъ видимо задумался и на- 
Чаль разсчитывать. Я уже торжествоваль, 
какъ вдругъ, можешь представить мое удив- 
леше, услышалъ произнесенное спокойнымя 
МЯГкимЪ голосомъ: е 

— „Такимъ браво, не болзе какъ въ 59 
хода, я ставлю мать!“ Озадаченный этимъ, я 

невольно воскликнулъ: „Не можеть быть ле Фь 
ошибаешься или шутишь! Ты трогаешь моего 
слона и долженъ его брать: тронуто-хожено, 
говорятъ у насъ... Ище посмотримъ, какъ 
самъ ты уйдешь отъ мата!“ На это африка 
нець отвфчаль столь пронзительнымь смфхомь 
что, какъ мн% показалось, отъ него и стЪны 
содрогнулись. Я почуветвоваль  невольны 
страхъ; крфико державцийся на своемъ пост: 

Иванъ вдругъ отодвинулся назадъ. ВпослЪд- 
стыи онъ разеказываль, что у него, при см? 

т 
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_ХЪ дьявола, едфлалась дрожь. Между тЪмъ. 
„противникь мой уже сдфлалъ обязательный 

ОДЬ: 

: и КВб : 6. 

Я отвфгилъ: 

Е 264. : №5, 

но, увы, ходъ этотъ не доставилъ мнЪ по- 
`’бЪды. Постепенно ходъ за ходомъ завъса 
падала съ моихъ тлазъ; яснфе и яснфе по- 
угигаль я противупоставленную мнЪ прекрасно 

разечитанную комбинацио африканца. Онъ от- 
таль объ свои ладьи, затБмЪъ взялъь моего коня 

_т послдовательно обмфнялъ всф фигуры. 

ОВ 113—108 

. 3. Кр. №7 : 13. 166—164 

т 4. 05 : 66 Сев : 45 

5; ©4 : 45. Фа! : 44+ 

в. 6. ФеЗ : 44. — ©4664 
7. Фа4 : (6-- Ка? : [6. 

У него осталея одинт, конь противъ мойхъ 
_ ифшекъ, которыя теперь были разъединены 
_ осдвоены. Помфетить моего короля въ уголь 

_ разорвать связь пЪшекъ составляло его 
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планъ. Не оставалось ничего, какъ только по- 
двигать пики на добычу коня. КрЪиясь еколу 
возможно далфе, я изыскиваль случай УМ 

королемь изъ угла (18 ходъ), но черный прё- 
градиль дорогу, выдвинувъ своего короля на 
ветрЪчу (противупоставлене, оррозюоп), снова 
заперъ меня и продолжалъ заманивать мои 
офшки: 

8. 13—84. Кр. (7-18. 

95. Кр. (8-60 

10. 83—М. Кр.7—15. 

11. 96—97. КГб : 47. 

12. Кр. 18—17. Вр. 8—1. 

13. Кр. 67—15. 647—16. 

Теперь я увидЪлъ окончательную погибель 
и волн, хотя, къ сожалёнио поздно, уяенилъ 
себ дьявольский мланъ. Будто въ летарми, 

механически подвигалъ я пЪшки, но не терялъ 

еще надежды оттянуть игру и не допустить 
постановки мата въ 22-хода. Я разечитывалъ 
хотя этимъ поддфть противника; однако векор® 
и поелЪдняя надежда исчезла. Адская комби- 

нащя, приняла яено-очерченную Форму. Мой 
соперникъ быль не человЪкъ, а потому, на’ 
этоть разъ и извфетный любитель-шахматисть 

хз 

я 
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^ долженъ быль проиграть. Несмотря на вс% 
_ мои усилия, черезъь 22 хода игра кончилась: 

14. 45—96. Кр. 27—15. 

15. 46—47. Кб : 47. 

16. Кр. {3—17. Кр. 18—17. 

17. 15—16. Ка? : 6+. 

18. Кр. в7—13. Кр. 7—8. 

19. 44—15. Кр. 8—7. ‹ 

+ 20. 6 ВР. Кб —24. 

21. 15—16. Ка4— 65. 

29. [5—16. Кеб-— 63 

Пока состоялея матъ, я былъ доведенъ ло 
_ вовершеннаго изнеможеня, беземыеленно смот- 

рЪфаъ на доску и не давалъ себЪ ни въ чему 
отчета; наконець африканецъ вывель меня изъ 
этого положена, обратившиеь ко мнф мяркимъ 

. И успокаивающимъ голосомъ: „Выеслушай меня, 
мой любезный партнеръ! Какъ смертный, ты 
вель эту партию весьма искусно. (00 времени 
Филидора и итальянекихъ игроковъ, я еще не 

_встрфчаль никого такъ храбро соетязающихея. 
Это меня ободряеть, усиливаеть надежду, что, 
быть можегь, скоро наступить конедъ моему 
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проклятно. Ты въ недоумёи? ....... : 
Такъ знай же, триста лЪть назадъ, я, какъ 

человфкь, наслаждалея жизнью, но мои, по 
истин$ нечеловЪческя дфла, довели меня до 
ужаенаго проклятя. Родомъ испанець, я былъ 
библютекаремь у одного очень богатого ка- 
стильянца и чрезвычайно любилъь шахматную 
игру; но сграсть къ деньгамъ превозмогла эту 
любовь. Въ то время знатные испанцы имф- 
ли® обычай играть въ шахматы живыми фигу- 

рами. Для парти черныхъ, приходилось поку-- 
пать африканцевъ, при этомъ мнЪ удавалось 
обманывать моего господина на значительныя 
суммы и вскорЪ я задумалъ сдЪлатьея самому 
продавцемь негровъ. РазбогатЪвъ, я бЪжаль, 

нанялъ судно и на немъ началъ разбойничать. 
Воруя черныхъ, я вырываль ихъ изъ семей 
безь малЪйшаго сострадашя и продаваль по 
дорогой цфнЪ. Прюбрфтя собственное судно, 
я иповелъ дВла еще шире среди мирныхъ ста- 
вокъ африканскихъ народовъ. Мнф пришла 
тогда мыель, обучить эту среду игрЪ въ шах- 
маты. Страсть къ ней, сверхъ ожиданя, раз- 
вилась у черныхъ до того, что нфкоторые изъ 
нихЪ, за маленькую красивую шахматную фи- 
гурку, отдавали любимую жену или ребенка. 
ПозднЪе они, не задумываясь, играли на свою 



личную свободу. „Жадноеть къ наживЪ спо- 
собетвовала мнЪ до тонкостей изучить игру, 
а затЪыь мое искусство поглотило много 
жертвь. Въ посл дай разбойничй набЪеъ, мнЪ 

пришлось однако выдержать трудную борьбу. 
Одинъ молодой африканець, отца котораго, 
поел выигрыша, я забралъ къ себЪ, поклялся 
отметить за это. Напрактиковавшись въ игр 
и изучивъ ее, онъ предложиль мнЪ гри пари, 
причемъ, въ случаЪ проигрыша, соглашалея 
отдать свою свободу. Увфренный въ 6ебЪ, я 
приняль это предложеше и даже обЪщалъ, 
что сочту себя побъжденнымь, если проиграю 
хотя одну парт. Какъ ни трудно было, 
однако мнв удалось выиграть, но... въ за- 
мыслв противника скрывалось лукавство. Едва 
я сдЪлалъ послБдый мать и хотВлъ уже ие- 
редать своего партнера слугамъ, какъ н\ф- 
СКОЛЬКО изъ ого товарищей, до 1х поръ 
скрывавииеся вблизи, по данному сигналу, 
набросились на моня. Съ невфроятными 
усимями пришлось обороняться, пока не 
подоспфла помощь, не смотря на которую, 
мн нанесена смертельная рана. Безъ чуветвъ, 

‚я быль отнесенъ въ каюту; здфеь, мучимый 
болью и угрызешями совфети, я хотя и оч- 
нулея, но для того лишь, чтобы взглянуть въ 



Аба 

глаза неумолимой смерти. Съ посафлнимь 
вздохомъ, я улеыхаль надъ собою страшное 
прокляме. —Съ той поры закрыть для меня 
вфаный мръ, и уже три тоеслЪма какъ я 
блуждаю и отыскиваю шахматиета, который, 

при извфетныхь условяхъ, выигралъ бы от 
меня. хотя одну пармю, и тфмь освободиль 
меня отъ жестокой мести. 

Воть почему, одинъ разъ въ годъ, подъ по- 
кровомъ ночи, когда въдьмы съ сатаною епраз- 
ляють на землб свой адеюмй праздникъ, мнЪ 

разрфшено освЪдомлятьея о шахматном дфаь 
въ Европ и только черезъь 30 лЪгь, съ воз- 
рождешемь новаго ноколфшя, я имЪю право, 
для успокоеня духа, играть въ настоящему 
образЪ съ однимъ изъ сильнфишихъ игроковъ. 
Давно блужлаю въ поискахъ за моимъ избави- 

_телемь; боролся съ Цоншани и Филидоромт, 
лучшими мастерами, до сихь поръ мною 
ветрфченными ; но они уступили силЪ по- 
нимашя мною комбинащи и вЪковой моей 

практик$. Большую часть времени я провожу 
въ облумывани и анализ новыхъ и труднЪи- 

шихЪ шахматныхъ движенй.  Углубляясь въ 

мысли о шахматахъ, я нфеколько забываюсь 

и успокаиваюсь отъ жгучихь адскихъ мучений 

и терзанй совфети. Чтобы не усиливаться въ 
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практической игрЪ, я приступилъь къ составле- 
ленио шахматных задачъ, влечеме къ кото- 
рымь развили во мнз Стамма и преимуще- 
ственно Мендгеймь; но, визето ослаблфюя, 
этимъ путемъ я еше болфе укрЪпилея, потому 

что въ нЪкоторыхъ положеняхъ игры, особен- 
но въ окончашяхь, анализь и обдумыване 
задать даттъ дЪйствительную помощь. — Вотъ 
тебЪ ключь для объяснемя моего быстраго 
соображеня при окончани нашей парти. 
ДЪйствительно, ты велъ игру мастерски, иесли 

‹звои потомки пойдутъ по тому же пути въ 
усовершенствовани, то питаю надежду на свое 
освобождене, тЪфмъ болЪе, что въ настоящее 

время въ Европ начали серьезно углубляться 
въ разработку дебютовъ. Но кто поручитея, 
что если когда нибудь и явится генальный 

мастеръ игры, то не будетъ-ли онъ метеоромъ; 
быть можеть также, что появлеше его соето- 
итея во время моей 30 лфтней паузы.“ 

(Сознаюсь, при этомъ я вспомнилт о Ла- 
_Бурдонэ и Макдонели: которые защищали свои 
положени въ 80 годахъ настоящаго столуия 
и которымъ понынЪ удивляютея всЪф клаесики 
нашей игры.) „Гы можешь оказать беземерт- 
ную услугу душ мученика, жаждущей покоя; 
для этого требуется возбудить и развить ин- 
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терееъ къ шахматной игрф. Можетъ случиться, 
что кому либо изъ твоихь потомковъ суждено 
быть великимъ маетеромъ и избавить меня отъ 
мученй. Поэтому я вижу въ тебЪ моего ангела 
избавителя и уже заранфе благодарю. Ты на- 
слаждаешься игрою какъ истинный мастеръ, 
любишь её за чистоту, отсутстые въ ней ко- 
рыети, и въ привязанности къ ней у тебя нфть 

никакихь другахъ мотивовъ. Только такой 
любитель можетъ побфдить меня, нечистаго 

мыслями, обезчестившаго игру. Въ этомъ же 
кроется причина, что Филидоръ былъ невполнЪ. 
подходящь для моего избавлешя.  Поншани 
могъ бы стать моимь освободителемъ, но въ 
мое послзднее появлене для борьбы еъ нимт, 
1190 г., онъ уже былъ утомленъ старостью. 
Однако, онъ указалъь мнф на Филидора; черезъ 
Альпы и каналъ, изъ Итали, я помчался въ 
Дондонъ, гдЪ настигь французскаго шахмати- 
ста въ тотъ моментъ, когда онъ выходиль изъ 
клуба, разсчитывая погасить веЪ расходы лон- 
донской жизни послЪдними своими выигрышами. 
Злое предзнаменоване ! ЗалЪмь мы сразились. 
Не смотря на искусство въ движеши пЪшекъ, 
въ которомь не имфль соперника, Филидоръ 
проиграль вс% парти. 
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_ Причина его проигрыша заключалась въ 
томъ, что онъ отнесся къ игрЪ не съ чиетымъ 
намврешемъ, а видфль въ ней средство къ 
выигрышу, которымъ надфялея помочь своей 
семь во Франщи. Это было заблуждене, 

ставшее для наеъ общимъь роковымъ препят- 
стыемъ. Пели бы въ настоящее время ты 
обладалъь силою Филидора, я убЪжденъ, ты 
былъ бы моимъ спасителемъ. Однако не теряю 
надежды, что постараешься сдфлаться 0свобо- 
дителемъ несчастной души, а потому, не нахо- 
дя ни кого болфе достойнымь, передаю тебЪ 
Этот талисманъ, въ уповани, что такъ долго 
лелфянная мною мечта Наконоть осуестааро: 
Оъ этою надеждой, удаляюсь.“ 

При поелфднихъ словахъ незнакомца, я по- 
чувствовалъ въ рукф какъ бы обжогь отъ рас- 

каленнаго желЪза ; ‘только-что говоривший со 

мною таинственный шахматный противникъ 

мгновенно исчезъ, занятое имъ передо мною 
мзето было теперь пусто; хотя ни въ одной 
комнатв двери не отворялись; брилантовый 
перстень быль уменя въ рук. Погрузясь въ 
глубокую задумчивость, отклонился я на спин- 
ку кресла, полусознательно устремилъь взоръ 
на шахматную доску съ поставленнымъ на ней 
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матомъ и въ такомъь положенши оставалея до 

разевЪта, когда шумъ проснувшейся дворни 

вывель меня изъ остолбенешя. Прежде всего ^ 
я разбудиль Ивана и отъ него услышалъ под- 
тверждене всего проиешедшаго ночью. До 
срока обязанный молчатемъ, я свято сдер- 
жаль обязательство, и не существуй этого 
кольца, я все-таки сохравилъь бы въ памяти 
видфнный мною призракъ. Чо слушай лалЪе. 
Окоро пробьеть мой чаеъ предстать передъ 
въчнымь Сумею. Пожалуйста, не волнуйся! 
Этоть неизмфнный законъ природы никто не 
минуетъ, и счастливъ лишь тоть, кто доети- 
гаегь роковаго часа въ мфрь и спокойстви. 
Возьми перстень, храни его, какъ мое завф- 
щане. Въ игр постарайся перещеголять ве- 
ликаго Поншани и да будеть кольцо эте для 
тебя талисманомъ-вдохновителемъь и руководи- 
телемъ твоего разума передъ вЪчной таин- 
ственностью неисчерпаемыхъь шахматныхъ ком- 
бинащй. Теперь пора: уже полночь; теб не 
далеко до дому. Прощай!“ 

Я удалился, и уже не суждено мнф была 
видЪть болфе дздушку. На слфдующее утро 
насъ разбудила вЪеть о скоропостижной смерти 
его въ эту ночь. 



а ВБРЩЬ 

Й часто сидфль я надъ шахматною доской, 
задумчивый, молчаливый, взирая на перстень. 
Мн муза все одно твердила: 

„Сохрани твой талисманъ, 

Въ немь таинственная сил 

Онъ тебф любовью данъх. 
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